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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» (далее – Программа) – является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные направления развития школы на 

период с 2021 года по 2025 год в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития школы 

в предшествующий период, социально-экономического положения, текущего 

состояния системы образования, анализа внешних образовательных 

потребностей и внутреннего потенциала школы. 

В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика её 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 

содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его 

оценки. 

Программа принята на заседании Совета школы 27.11.2020г. (протокол № 3) и  

Педагогического совета 30.11.2020г. (протокол № 4). 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 24 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени героя Советского Союза 

Алексея Васильевича Лопатина» на 2021-2025 годы.  

Цель 

Программы 

Обеспечить высокое качество образования и успешную 

социализацию выпускников школы   

Задачи 

Программы 

1. Создание условий для обеспечения образовательного и 

социального успеха каждого ученика школы. 

2.  Обеспечение профессионального роста педагогов. 

3. Формирование цифровой среды как условия развития 

современной школы.   

 4.Внедрение современных методов образования и воспитания, 

современных образовательных технологий.   

5. Обеспечение открытости школьного пространства.   

Срок 

реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г.;  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

- Приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. No 9); 

- Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации" (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 

г. N 9);  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 3 сентября 2018 

г. N 3);  

- Государственная программа Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 04.02.2014г. с 

изменениями).  

- Устав МБОУ СОШ № 24. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (первая половина 2021 года) – аналитико-

проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2015-2020гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами Программы развития на 2021-

2025гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы.  

Второй этап (2021-2025 учебные годы) – реализующий:  
- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 - Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО, в т.ч. для детей с ОВЗ.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (вторая половина 2025 года) – аналитико-

обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных 
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мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы 

Перечень 

подпрограмм  

 «Правовое образование школьников» 

 «Одаренные дети» 

 «Патриот»  

 «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» 

 «Усовершенствование материально-технической базы» 

 «Здоровье школьника» 

 «Инклюзивное образование» 

 «Я и моя семья» 

 Образовательные программы начального, основного,  среднего 

общего образования 

 Образовательные программы начального, основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

3. Доступность не менее 80 % учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования и инновационным  

технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта на всех уровнях образования, реализация ФГОС с ОВЗ 

для учащихся 1-9 классов. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 
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программы и сдают ГИА - 9, 11.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для 

занятий физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. 50 % учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития). 

15. Не менее 50 % родителей (законных представителей) включено 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

16. Переподготовка 50% педагогов на курсах по инклюзивному и 

дистанционному образованию. 

17. 100% охват дистанционным образованием детей с ОВЗ, в том 

числе и дополнительным образованием.  

18. Функционирование виртуального музея школы.  

19. 90% родителей получают информацию об учебных 

достижениях детей из электронных дневников.  

20. 25% талантливых и высокомотивированных учащихся 

осваивают дополнительные курсы на платформе «Оразование.33.». 

21. Привлечение внебюджетных средств для развития материально-

технической базы школы.  

Разработчики 

программы 

коллектив МБОУ СОШ № 24, Совет МБОУ СОШ № 24, директор 

школы Воробьёва Л.В.; члены администрации МБОУ СОШ № 24, 

Рабочая группа.  

Сайт школы в 

Интернете 

http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru/ 

Решение об 

утверждении 

программы 

Решение Педагогического совета школы (протокол № 4 от 

30.11.2020г.) 

Решение заседания Совета школы (протокол № 3 от 27.11.2020г.) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы; Советом школы. Управление реализацией 

программы осуществляется директором. Отчеты о ходе и 

результатах реализации Программы будут представлены на 

родительских собраниях, педагогических советах, заседаниях 

Совета школы; на сайте школы;  в Публичном отчете директора по 

итогам учебного года; в «Самообследовании МБОУ СОШ № 24» за 

отчетный период;  публикации учителей; фильмах о школе для 

семинаров и конференций. 
 

http://t96111j.sch.obrazovanie33.ru/
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Общие сведения о школе 

Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина». 

Сокращенное наименование школы: МБОУ СОШ № 24.  

Адрес школы: Россия, 601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Циолковского,  д.26; ул. Лопатина, д.55. 

Учредитель школы – Администрация  города Коврова. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 33Л01 № 

0002703, регистрационный номер № 4464 от 24 марта 2019 года. 

Аккредитация школы: Свидетельство о государственной аккредитации серия 

33А01 № 0000921,  регистрационный номер № 13005 от 1 апреля 2019 года. 

Цель работы МБОУ СОШ №24 – создание условий для развития физически, 

психически и нравственно здоровой личности с активной гражданской 

позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях рыночной 

экономики и гражданского общества, способной к творчеству, 

самосовершенствованию и самореализации в условиях социально-полезной 

деятельности. 

Приоритетной задачей школы является сохранение и увеличение 

контингента учащихся. МБОУ СОШ №24 – это центр общения, где каждый 

может быть выслушан, понят и принят таким, каков он есть. Это школа 

открытия новых профессиональных и личностных горизонтов. Обучение в 

школе строится на принципах гуманизации, демократизации, непрерывности, 

дифференциации и индивидуализации образования, профессиональной 

ориентации и осознанного выбора направления предпрофильной (в основной 

школе) и профильной (в старшей школе) подготовки, элективных курсов.  

Руководство школой осуществляет директор и его заместители. В 

поддержку администрации школы создана управленческая команда, в 

которую входят также старший методист, социальные педагоги, психологи, 

логопед, дефектолог, методист, руководители школьных методических 

объединений, Научно-методический совет, Совет школы, оказывающие 

содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, 

организации и улучшении условий жизни и труда участников школьной 

деятельности.  

Социальное окружение школы 

         МБОУ СОШ № 24 – многопрофильное общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
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 Школа расположена в центре города Коврова, который застраивался в 

1960-1970-е годы. В микрорайоне созданы условия для развития социально-

культурной жизни горожан.  Функционирующие социально-культурные 

объекты школа использует при организации внеурочной и внеклассной и  

работы, выстраивает внешние связи со следующими организациями и 

учреждениям: МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Родничок»», МУК ДК им. Ленина, Детский клуб «Радуга», МКДОУ «Центр 

развития ребёнка Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 8», МУК ДК 

«Родина», МУК ДК «Современник», Ковровский краеведческий    историко-

мемориальный музей, Музыкальные школы г. Коврова, спортивная школа, 

бассейн, школа искусств, экологическая библиотека, детская библиотека,  

библиотека семейного чтения, МБОУ межшкольный учебный комбинат,   

воинская часть № , детская поликлиника №2 ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ №2», 

городской реабилитационный центр, учреждения начального 

профессионального и среднего профессионального образования, КГТА, 

Ковровский МРО УФСНК, ОГИБДДММОМВД РФ «Ковровский», ОПДН 

ОУУПиПДНМО МВД РФ «Ковровский».   

  В микрорайоне есть дома старой застройки с коммунальными 

квартирами, дома частного сектора, общежития и современные 

многоквартирные дома. В районе школы расположен центральный городской 

рынок, где работают многие наши родители, в том числе иностранцы, 

эмигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Такой район нельзя 

назвать однородным по социальному составу и благополучным. В школу часто 

приходят дети, ослабленные физически, плохо подготовленные к обучению 

психологически, много инофонов. 

Сведения об обучающихся 

Численность учащихся школы стабильна на протяжении последних пяти 

лет, имеет постоянную тенденцию к увеличению: от 811 учащихся до 933 

учащихся к концу 2020г. 

  Национальный состав учащихся разнообразен: русские - 816 (94%),  

узбеки – 15 (1,7%), азербайджанцы – 8  (0,9%),  украинцы – 5 (0,6%), 

карачаевцы – 5  (0,6%), таджики – 5 (0,6%), киргизы – 3  (0,3%),  других 

национальностей – 11   (1,3%).   

В школе организовано 44 класса: 1-4 классы – 18; 5-9 классы – 24; 10-11 

классы – 2 класса.  Средняя наполняемость классов по школе составляет 23 

человек, в классах возрастной нормы средняя наполняемость классов 25 

человек и более, в СКК – 11 человек.   

Отсев учащихся происходит только в связи со сменой места жительства 

родителей учащихся. 
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Обучение в школе ведётся в две смены. В первую смену обучается 

большинство классов: все 1-4 классы, 5-ые, 9-ые, 10-ые, 11-ые и специальные 

коррекционные классы с различной нозологией. Во вторую – 6-ые, 7-ые и 8-ые 

классы. Во второй половине дня организованы индивидуальные консультации, 

работа кружков, секций, факультативов, проводятся общешкольные 

коллективные творческие дела и дела классов. Все классы обучаются по 

пятидневной учебной неделе. В субботу в школе проводятся кружки, платные 

занятия.  

В школе обучаются дети из обеспеченных и малообеспеченных семей. 

Многодетных семей 70, малообеспеченных -123. Неполных семей 189. Детей, 

находящихся под опекой 18. Семей, находящихся в СОП – 4. Учеников 

систематически пропускающих занятия – нет. 

Родители являются активными союзниками учителей в организации 

учебно-воспитательного процесса. Во всех классах действуют родительские 

комитеты. Создан общешкольный родительский комитет, который активно 

принимает участие в управлении школой. Родители помогают в организации и  

проведении внеклассных мероприятий, в проведении ремонта классных 

кабинетов к новому учебному году, активно участвуют в работе Совета школы.  

Характеристика педагогического коллектива 

В школе работает высокопрофессиональный педагогический 

коллектив: 61 учителя, из них 16 совместителей. Образовательный уровень 

педагогического состава: высшее образование имеют 57 человек. 

Педагогический коллектив имеет высокий уровень квалификации: 68,8 % 

педагогов имеют квалификационную категорию, из них  высшую – 23 человек, 

первую – 19 человек, не имеют категории (соответствие занимаемой 

должности, студенты 3-5 курсов ВУЗов) 6 человек . 

Средний возраст педагогов – 49 лет.  

Почетные звания и награды имеют: 

 Почётный работник общего образования – 7 человек 

 Отличник просвещения – 5 человек 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 9 человек. 

Все педагоги школы в соответствии с планом курсовой подготовки 

повышают свою квалификацию.  Повышение квалификации педагогов 

осуществляется через: 

 Курсы на базе ВИРО г. Владимир 

 Курсы на базе Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000» 

Академии повышения квалификации и профессионольной переподготовки 

работников образования г.Москва 

 Самообразование 

 Учительские конференции, конкурсы 



11 

 Участие в опытно – экспериментальной работе школы 

 Участие в работе педагогических советов и Единых методических дней. 

Материально – техническая база школы 

Учебный процесс осуществляется в двух зданиях школы: 

 ул. Циолковского, 26 

 ул. Лопатина,55. 

В 2009г. произошла реорганизация МОУ СОШ № 24 путем ее слияния с 

МОУ ООШ № 7. С этого момента школа функционирует на базе двух зданий. С 

2018 года в школе была проведена перестройка внутренней структуры школы: в 

здании на улице Лопатина располагается начальная школа с 1 по 4 классы; в 

здании на улице Циолковского, д.26 обучаются 5-11 классы. это позволило 

сосредоточить ресурсы по зданиям, ориентируясь на особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. В здании на ул. Циолковского, 26 обучается 

25 классов, в здании на ул. Лопатина,55 – 19 классов. Учащиеся начальных 

классов обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах. 

Учащиеся 5 – 11 классов обучаются по классно – кабинетной системе. В связи с 

введением особых санитарных требований на период борьбы с 

распространением корона вирусной инфекцией за каждым классом с 5-по 11 

закреплён отдельный кабинет.  

В школе имеются: 

 кабинет информатики – 2 (оснащены компьютерами, интерактивными 

досками, интерактивной системой, проекторами) 

 кабинет физики (1) 

 химии (1) 

 биологии (1) 

 географии (1) 

 математики (2) 

 русского языка и литературы (2) 

 ИЗО (1) 

 истории (1) 

 музыки (1) 

 ОБЖ (1) 

 иностранного языка (3) 

Кабинеты физики и химии оснащены комплектами лабораторного 

оборудования и демонстрационными приборами, имеют лаборантские.  Для 

обеспечения качественного современного образования были закуплены 

современные наборы для лабораторных работ по физике. Кабинеты химии – 

необходимыми химическими реактивами, вытяжным шкафом. Кабинет ОБЖ и 

тир укомплектованы согласно перечню, утверждённому в программе по курсу 
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ОБЖ. Кабинеты обслуживающего труда и учебные мастерские (столярные) 

размещены на первом этаже и оборудованы в соответствии с требованиями. Все 

кабинеты оснащены компьютерами и проекторами. Спортзалы расположены на 

первом этаже (ул. Лопатина,55) и втором этаже (ул. Циолковского,26). Их 

размеры соответствуют выполнению программы по физическому воспитанию и 

возможности внеурочных спортивных занятий. В спортзалах имеется 

необходимый спортивный инвентарь. 

Школьные библиотеки с читальными залами (2) расположены на первых 

этажах обоих зданий школы. В библиотеках имеется абонентский отдел, 

каталог, тематические картотеки, читальный зал. В наличии словари, 

справочники, энциклопедии, художественная литература.  

В школе имеется медицинские кабинеты, оснащённые необходимым 

медицинским оборудованием. Один из  них имеет лицензию.  

В здании по ул. Лопатина, 55 находится кабинет коррекционной педагогики и 

зал для ритмики.  

В здании на улице Лопатина, д.55 имеется небольшой по площади актовый зал, 

переоборудованный из мастерских.  

Материально-техническая база школы удовлетворительная, но нуждается в 

модернизации. Ни в одном из зданий школы нет полноценного актового зала, 

нет своей столовой (питаются учащиеся в буфете, питание привозное), нет 

помещений для размещения тренажёрных залов, музейной комнаты. 

Образовательный процесс и его результаты 

Учебный план школы  

 для учащихся 11 классов построен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 г., Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№24, рассмотренной на заседании Педагогического совета протокол №9 от 

26.08.2016г, утвержденной приказом директора школы №274 от 26.08.2016 г.; 

 для учащихся 10 классов построен на основе требований ФГОС СОО, 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №24, рассмотренной на заседании Педагогического совета (протокол 

№1 от 27.08.2020г, утвержденной приказом директора школы № 146 от 

28.08.2020г.; 

 для учащихся 1 – 9 классов построен на основе требований ФГОС и в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования, рассмотренной и принятой на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 28.08.2019 г.), утверждённой директором школы (приказ № 

174 от 28.08.2019 г.), Основной образовательной программой основного 

общего образования, рассмотренной и принятой на заседании 

педагогического совета (протокол № 10 от 28.08.2015 г.), утверждённой 
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директором школы (приказ № 205 от 28.08.2015 г.); Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

(варианты 4.1,4.2,5.1,5.2,). 

  для учащихся 5 – 9 специальных коррекционных классов (вариант 4.1., 5.1., 

5.2.) разработан в соответствии с требованиями ФГОС, ООП НОО и ООП 

ООО. 

Учащиеся обучаются по общеобразовательным программам, рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации. С 1 сентября 2016 года в 

специальных коррекционных классах введены ФГОС для детей с ОВЗ. А так же 

в рамках введения инклюзивного образования предоставляется возможность 

реализации адаптированных основных образовательных программ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Учебный процесс, регламентированный учебным планом и расписанием 

уроков, преследует следующие основные цели:  

 формирование у учащихся УУД, удовлетворяющих требованиям 

государственных образовательных стандартов; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

 овладение элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и 

творчества; 

  развитие способности совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях. 

 

III. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Все годы МБОУ СОШ № 24 динамично развивается, внедряя в 

образовательный процесс современные образовательные технологии и 

вариативность учебных программ.  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы). 

Анализ сильных и слабых сторон в развитии школы проводился в форме 

открытого индивидуального интервью с членами администрации школы, 

педагогами, работающими в школе длительное время, руководителями 

предметных ШМО, родительской общественностью.  
Оценка внутреннего потенциала школы 

 
Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 
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Реализация направления «Внедрение ФГОС в образовательный процесс» 

• На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной 

школы обучаются по 

ФГОС НОО.  

• Учащиеся 5-9 

классов обучаются по  

ФГОС ООО. 

• Созданы условия 

для выполнения 

ФГОС НОО ООО.  

 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость 

у некоторых 

учащихся;  

• При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность 

в участии жизни 

школы, а также при 

переходе на ФГОС; 

 • У педагогов 

проявляется 

привычка работать 

по известной 

привычной модели 

подачи знаний, 

присутствует страх 

перед вступлением 

во ФГОС ООО; 

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 

изменению системы 

обучения может 

вызвать трудности 

при освоении ФГОС 

ООО;  

• Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

• Привлечение 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги школы 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения;  

• Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

 

 

 

• Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при 

освоении ФГОС со 

стороны внешних 

партнеров, 

приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, 

вследствие чего 

возможны угрозы 

допустимых ошибок;  

•Отсутствие единого 

подхода к 

критериальной базе 

по оценке 

достижений 

учащихся на уровне 

города и области. 
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администрации и 

педагогов 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и 

реализуется  система 

подготовки учащихся 

к независимой оценке 

качества образования; 

• Создана система 

поощрения педагогов 

за качественную 

подготовку учащихся 

к ГИА; 

• Готовность 

некоторых педагогов  

к изменениям; 

• Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах. 

• Не все педагоги 

школы готовы к 

изменению подходов 

к обучению; 

• Нежелание 

педагогов изменять 

формы работы, 

подходы к учащимся; 

•Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов; 

•Преемственность при 

переходе в 5 класс. 

 

• Все педагоги 

школы своевременно 

проходят КПК; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 

•Отсутствие 

контроля со 

стороны родителей; 

•Низкий 

социальный 

уровень некоторых 

семей. 

•Большой процент 

детей с ОВЗ, в том 

числе ЗПР. 

Реализация направления  

«Обеспечение профессионального роста педагога в школе» 

•Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

 

• Нежелание участия 

в различных 

конкурсах 

мастерства;  

•Не все педагоги 

хорошо изучили 

профстандарт. 

 

• Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации, 

происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность 

посещать районные 

мероприятия 

методической 

направленности; 

• Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 

образование;  

 

• Старение 

состава 

педагогического 

коллектива; 

• Недостаточное 

стимулирование 

молодых 

педагогов, 

недостаточная 

социальная 

поддержка;  

•Недостаток 

практического 

опыта. 

Реализация направления  

«Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся» 

•Наличие опытного и 

обученного кадрового 

•Недостаточная 

материально-

• Заинтересованность 

различных социальных 

•Риск потери 

кадров; 
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потенциала; 

•Заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•Отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района). 

техническая 

оснащенность 

базы; 

•Низкий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современное 

время; 

•Отсутствие 

современной 

оборудованной 

полосы 

препятствий на 

территории 

школы 

спортивной 

площадке на 

младшем 

корпусе. 

институтов (МВД, 

военкомат,   органы 

местного 

самоуправления).   

•Изменение 

концепций по 

патриотическому 

воспитанию. 

Реализация направления  

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей   в процессе 

обучения» 

• Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

• Углубленный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  

учащихся;  

• Горячее питание, 

отлаженное расписание 

работы школьной 

столовой;  

• Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физ. культуры 

и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, проведение 

Дней здоровья);  

• Организация 

медицинских осмотров 

для учащихся и учителей 

школы;  

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных 

занятий 

(например, 

спортивный 

городок  для 

занятий спортом 

на свежем 

воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

• Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных 

занятий 

на лыжах и 

других видов 

спортивной  

деятельности;  

•Отсутствие 

витаминизации 

питания 

учащихся. 

•Отсутствие 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития 

(создание площадки 

для спортзанятий на 

свежем воздухе, 

проведения занятий 

на лыжах и др.) 

 

• Перегрузка 

учащихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью;  

• Нездоровый и 

малоконтролируем

ый образ  

жизни семей 

• Пагубные 

привычки 

некоторых 

учащихся, 

распространение 

девиаций. 
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•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

столовой для 

приготовления 

пищи.  

 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

•Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

• Есть компьютерный 

класс, проектор, 

ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, 

интерактивные доски, 

приставки, документ-

камера, электронный 

микроскоп, электронная 

лупа; 

 •Создана  локальная 

сеть,  

•Современный 

скоростной интернет. 

• Создан сайт школы. 

 •Не все педагоги 

педагогов 

используют  ИКТ 

в своей 

деятельности. 

• Моральное и 

физическое 

устаревание 

техники. 

 

  

  • Электронные 

лаборатории по 

физике, химии, 

биологии. 

•Отсутствие 

финансирование 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов с 

информационной 

средой. 

 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 

•Частично созданы 

условия безбарьерной 

среды для обучения 

детей, имеющих особые 

образовательные 

потребности; 

•Некоторые специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

•Нехватка 

профессиональны

х знаний у 

педагогов; 

•Моральная 

неготовность 

педагогов к 

принятию детей с 

ОВЗ. 

 

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному направлению; 

•Участие в вебинарах 

по предметным 

областям, семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

 

•Снижения 

качества обучения 

других детей; 

•Риск в 

неправильном 

определении 

образовательного 

маршрута детей с 

ОВЗ. 

•нежелание 

родителей 

прислушиваться к 

рекомендациям 

ПМПк, педагогов, 

несоблюдение 

рекомендаций. 

Реализация направления  

«Развитие системы государственно-общественного управления и обеспечение 

открытости школы» 

 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

• небольшой 

процент молодых 

специалистов;  

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

• Нежелание 

должным образом  
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• Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта,  

•Функционирование 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоуправления 

• Некоторые 

классные 

руководители не 

в полной мере 

используют 

ресурс 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательного 

процесса;  

•Формализм в 

работе Совета  

школы,  

некоторых 

родительских 

комитетов 

• Замена кадров, либо 

устранение или борьба 

с консерваторскими 

взглядами  

возможностей, поиска   

новых идей и ресурсов;  

• Возможность 

дистанционного 

обучения  для 

обогащения опыта и 

обновления знаний;  

 

работать с 

классными 

коллективами 

приводит к 

распаду как 

педагогического, 

так и учебного 

коллектива в 

общем;  

• Нет 

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

• Имеются элементы 

работы с одаренными 

талантливыми детьми;  

• Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

организовывается 

участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО», конкурсах, 

олимпиадах 
 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

• Взаимодействие с  

учреждениями 

дополнительного 

образования (МБОУ 

ДО «Родничок», МБОУ 

ДО «Детский дом 

творчества», Клуб 

«Гелиос») 

•Сотрудничество с 

спортивными клубами 

и секциями.  
 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

• Недостаточное  

систематическое 

сопровождение со 

стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.); 

 •Выявлением и 

поддержанием 

талантливых 

детей занимаются 

не все педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 
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данной цели в 

процессе 

обучения. 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

•Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения достижения 

высокого качества 

образования. 

•Недостаточное 

финансирование 

для внедрения 

всех 

необходимых 

требований 

ФГОС. 

• Привлечение 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы;  

•Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

• Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование 

Реализация подпрограммы «Правовое образование школьников» 

•Создание профильных  

классов и социально-

гуманитарных групп; 

•Усовершенствованный 

кадровый состав по 

подготовке обучающихся 

профильных  классов; 

•Стержнем данного 

образования (знаний) 

является  формирования 

правовой культуры, 

среди населения, 

правового образования 

среди подрастающего 

поколения до 

совершеннолетия, 

привитие чувства 

гражданственности, 

патриотизма,  

формирования идеологии 

Российской 

государственности. 

•Проведение правовых 

декад, правовых 

олимпиада, конкурсов, 

эссе на правовую 

тематику. 

•Перегруз 

учащихся за счет 

ведения 

дополнительных 

дисциплин и 

практик. 

•Излишняя 

гуманитаризация 

образования.  

•Формирование 

определенного образа 

мышления у 

подростков, тесное 

взаимодействие с 

различными 

правоохранительными 

органами,  

•Организация 

знакомства с их 

государственными 

задачами, структурой, 

механизмами 

функционирования 

через лекции, 

семинары, посещения, 

экскурсии и 

ознакомительные 

практики. 

 

- 

      Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2026 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного 

процесса. 

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы 
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школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

школы и инновационные технологии управления и обучения. 

 

 

IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Концепция развития школы представлена через Модель школы-2025, 

Модель Педагога школы-2025, Модель Выпускника школы-2025 и Миссию 

школы в образовательном пространстве города Коврова и Ковровского района. 

 

 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям ФГОС, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг города и района.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

С учетом современных требований к профессии педагога наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного учителя:  
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1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой 

в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 
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понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность 

нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 
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осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

Таким образом, социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ   

 

1. Цель и задачи Программы развития МБОУ СОШ № 24  

 

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ СОШ № 24 

обеспечить высокое качество образования и успешную социализацию 

выпускников школы.   

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические 

задачи:  

1. Создание условий для обеспечения образовательного и социального успеха 

каждого ученика школы. 

2.  Обеспечение профессионального роста педагогов. 

3. Формирование цифровой среды как условия развития современной школы.   

4.  Внедрение современных методов образования и воспитания, современных 

образовательных технологий.   

5. Обеспечение открытости  школьного пространства.  

Цель, задачи, идеи и принципы развития МБОУ СОШ № 24, а также ее 

особенности, достижения и проблемы определяются основными направления 

развития федеральной, региональной и муниципальной системы общего 

образования г. Коврова. 

 

2. Приоритеты реализации Программы развития МБОУ СОШ № 24.  

Приоритеты реализации Программы развития ориентируются на   цели и 

задачи, представленных в стратегических документах развития российского 

образования:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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2017 - 2030 годы" (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 N 203); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683); Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р);  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 N 1642); Стратегия социально-экономического развития 

Владимирской области до 2030 года (утверждена Указом Губернатора области 

от 02.06.2009 N 10). 

В соответствии с  указанными НПА приоритетами развития школы на 

ближайшие 5 лет станут:  

 увеличение мест для получения доступного образования в школе; 

 повышение качества общего образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания; 

 развитие инклюзивного общего образования; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

 формирование сетевого сотрудничества в рамках общего образования, 

оптимальной для доступности услуг и эффективного использования 

ресурсов общего образования; 

 создание школьной информационной системы для обеспечения 

гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и 

сервисов, развитие информационной образовательной среды на основе 

требований ФГОС; 

 внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг 

и эффективность деятельности школы; 

 формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического 

http://docs.cntd.ru/document/420397755
http://docs.cntd.ru/document/420397755
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/556183093
http://docs.cntd.ru/document/965014297
http://docs.cntd.ru/document/965014297
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сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

 развитие школьной системы дистанционного образования, как части 

муниципальной и региональной системы образования; 

 модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями 

современных технологий; 

 модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

 внедрение и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров, развитие 

механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию: прежде 

всего через развитие систем оплаты труда, систем повышения 

профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового 

роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 совершенствование системы общественно-государственного управления 

школой. 

 

3. Основные мероприятия и индикаторы реализации Программы 

развития МБОУ СОШ № 24.  

3.1. Создание условий для обеспечения образовательного и социального 

успеха каждого ученика школы. 

Первая стратегическая задача включает в себя несколько важных 

направлений: 

 обеспечение условий для реализации требований ФГОС для всех детей, в 

том числе для детей с ОВЗ, 

 обеспечение преемственности между начальным, основным и среднем 

образованием, 

 повышение качества образования,  

 воспитание гражданско-правовой ответственности у учащихся школы,  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,   

 развитие инклюзивного образования,  

 поддержка одаренных детей, развитие таланта каждого ребенка. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 обеспечение условий для реализации требований ФГОС для всех детей, 
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в том числе для детей с ОВЗ 

1 Приведение нормативной базы 

ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

До марта 

2021г. 

Директор   

2 Внедрение ООП СОО До августа  

2022г. 

Директор   

3 Внесение изменений в ООП НОО, 

ООП ООО, АООП НОО, АОП 

НОО 

По мере 

необходимос

ти 

Директор   

4 Разработка и внедрение АООП 

ООО (необходимый вариант 

нозологий) 

По мере 

необходимос

ти 

Директор   

5 Изучение требований НПА по 

введению и реализации ФГОС 

ООО и СОО, ФГОС ОВЗ 

педагогами  

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

6 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО, 

ООО, СОО (ККР, ВПР, NIKO и 

т.д.) 

По графику 

департамент

а 

образования 

ВО, 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Коврова, 

Министерст

во 

просвещения  

РФ 

Зам. директора по 

УВР 

7 Развитие системы независимой 

оценки качества образования  

В течение   

2021-2025гг. 

Зам. директора по 

УВР 

8 Совершенствование условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов и 

формирования ключевых 

компетентностей  на основе 

внедрения современных 

принципов организации 

К 2025г. Зам. директора по 

УВР 
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образовательного процесса 

9 Введение в педагогическую 

практику портфолио  

обучающихся 10-11 классов 

К маю 2022г. Заместитель 

директора по ВР 

10 Совершенствование портфолио  

обучающихся 9-х классов 

К маю 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

11 Разработка и утверждение модели  

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, культуры и спорта,  

базовыми предприятиями и 

организациями в условиях 

введения ФГОС СОО 

С 2020-2021 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Обеспечение ОУ УМК   согласно  

федеральному перечню учебников 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

13 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности 

о введении ФГОС СОО через 

средства массовой информации, 

сайт школы    

В течение 

учебного 

года, 

постоянно 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

ведущий инженер 

по ИКТ 

14 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности для 

СОО 

  По мере 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по ВР 

15 Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся  

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

16 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся  

В 

соответстви

и с 

социальным 

запросом 

Заместитель 

директора по УВР 

17 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО, 

ООО, СОО  на базе ОУ города, 

области, РФ 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

18 Подготовка и проведение 1-2 раза в Директор, зам. 
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совещаний, педсоветов,  

семинаров, консультаций для 

учителей по реализации ФГОС 

ООО, СОО, ФГОС ОВЗ 

год директора по УВР 

19 Анализ внедрения ФГОС ООО Конец 

учебного 

года 

Администрация 

школы  

20 Анализ внедрения ФГОС СОО Конец 2021-

2022 г 

Администрация 

школы  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 обеспечение преемственности между НОО, ООО, СОО 

1.  Проведение совместных 

заседаний ШМО для обсуждения 

направлений преемственности 

учебных программ 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

2.  Посещение педагогами уроков 

выпускных классов 

Ежегодно по 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

3.  Проведение совещания по 

преемственности обучения в 5,10 

классах и результатах адаптации 

учащихся  

Ежегодно в 

осенние 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР 

4.  Проведение методических 

семинаров и обмена опытом 

Ежегодно по 

плану 

Старший методист  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 повышение качества образования 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По 

утвержденно

му графику 

Старший методист 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов 

на основе результатов итоговой 

аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора по 

УВР 

4 Мониторинг качества 

обученности учащихся по 

результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ, ВПР, 

комплексных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора по 

УВР 
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5 Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 4-х классов 

начальной школы по ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора по 

УВР 

6 Мониторинг выполнения  

учебных программ по предметам  

Ежегодно  

конец 

четверти, 

учебного 

года 

Зам директора по 

УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов   учебного плана.  

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

8 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно: 

 конец 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Мониторинг результативности 

учебного процесса по итогам 1, 2, 

3, 4 четверти и учебному году 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, июнь 

Зам директора по 

УВР 

10 Мониторинг исследования 

адаптационного периода 

обучающихся 1-х классов, 5-х 

классов, 10 классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора по 

УВР 

11 Организация и проведение 

диагностики  сформированности 

основных учебных и 

метапредметных компетенций 

В 

запланирова

нные сроки   

Зам директора по 

УВР 

12 Обеспечение проведения 

независимой оценки качества 

образования 

По графику   Директор 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 воспитание гражданско-правовой ответственности у учащихся школы 

1.  Проведение мониторинга 

сформированности гражданско-

правовой ответственности 

Ежегодно  Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

2.  Внедрение правоведческих 

дисциплин и предметов 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

3.  Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, 

обществознанию 

Ежегодно, 2 

четверть  

Заместитель 

директора по УВР 
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4.  Проведение правовой декады Ежегодно,  

2 четверть  

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Проведение школьных 

конкурсов  

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Проведение недели социальных 

наук, русского языка и 

литературы 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

ШМО 

7.  Проведение единого дня 

самоуправления  

Начало октября  Заместитель 

директора по ВР 

8.  Выборы командиров отрядов в 

РМиД, Клубе «Отражение», 

Президента Клуба «Отражение» 

Начало 

сентября  

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

9.  Проведение заседаний Совета по 

правовому обучению и 

воспитанию, профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних  

каждую 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  Назначение наставников к 

«трудным» подросткам 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

11.  Разработка социальных проектов  Ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

12.  Интеллектуальные игры, квесты По 

утвержденному 

плану 

воспитательной 

Заместитель 

директора по 

ВР работы 

 

13.  Включение элективных курсов в 

учебный план 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УР 

14.  Организация индивидуальной 

работы психолога, социального 

педагога 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

15.  Организация индивидуальных 

консультация с детьми и 

родителями 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УР 

16.  Проведение общешкольных 

родительских собраний 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УР 

17.  Работа школьной службы Ежегодно  Заместитель 



31 

медиации  директора по ВР 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1 Проведение мониторинга 

состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

2 Создание системы 

информированности родителей 

о результатах анализа 

состояния  здоровья детей. 

Ежегодно Классные 

руководители, 

школьный врач, 

фельдшер 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода 

к учащимся на уроках 

физкультуры 

Ежегодно Учитель физической 

культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

Ежегодно Директор 

заместитель 

директора по АХР, 

школьный врач 

5 Организация и проведение  Дня 

Здоровья  («Школы 

безопасности») 

Ежегодно Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

6 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

Ежегодно Старший методист 

7 Создание системы 

информированности о 

спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; 

создание компьютерного банка 

данных о спортивных 

достижениях школы 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

АХР, руководитель 

ШМО 

8 Работа пед. коллектива по Ежегодно Заместитель 
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сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток, в том 

числе для глаз, утренней 

гимнастики в 1-4 классах). 

директора по ВР, 

АХР, заведующей 

хозяйством  

9 Работа по профилактике 

травматизма в школе 

(организация перемен, работа с 

родителями, организация 

дежурства учителей). 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

Ежегодно Директор, работники 

столовой, 

бракеражная 

комиссия 

11 Участие во внедрении 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

Ежегодно Учителя  физической 

культуры, 

руководитель ШМО 

12 Проведение мониторинга 

физического здоровья учащихся 

(соблюдение ЗОЖ, данные 

медицинских осмотров, 

двигательная активность) 

Ежегодно Учителя  физической 

культуры, 

руководитель ШМО 

13 Проведение мониторинга   

социальной адаптации 

учащихся (оценка уровня 

комфортности).  

Ежегодно Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

психолог 

14 Проведение мониторинга   

психического здоровья 

учащихся (оценка уровня 

тревожности, развитие 

познавательных процессов, 

самооценка) 

Ежегодно Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

психолог 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 развитие инклюзивного образования 

1.  Сотрудничество с детскими 

садами по вопросу раннего 

выявления детей с ОВЗ, 

ежегодно Заместитель по УР, 

учитель-дефектолог 
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участие в заседаниях ПМПк 

(детских садов) 

2.  Проведение мониторинга в 1-х 

классах по вопросу выявления 

детей с индивидуальными 

потребностями 

в течение 

учебного года 

Заместитель по УР,   

СПС школы, ПМПк 

3.  Организация консультаций для 

родителей детей с ОВЗ  

в течение 

учебного года 

ПМПк, СПС 

4.  Коррекция образовательного 

маршрута детей с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

ПМПк, СПС 

5.  Формирование  карты развития 

ребенка с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

ПМПк, СПС, 

педагоги 

6.  Углубленный мониторинг 

учебных достижений ребенка с 

ОВЗ в 4-м классе 

в течение 

учебного года 

ПМПк, СПС 

7.  Разработка и внедрение 

педагогических технологий для 

обучения детей с ОВЗ, 

формирование банка методик и 

технологий  

в течение 

учебного года 

Научно-

методический совет, 

старший методист, 

методист 

8.  Обобщение опыта внедрения 

инклюзивного образования 

в конце 

каждого 

учебного года 

Научно-

методический совет, 

старший методист, 

методист 

9.  Распространение лучшего 

педагогического опыта 

инклюзивного образования 

через сайт, СМИ 

в течение 

учебного года 

Научно-

методический совет, 

старший методист, 

методист 

10.  Создание системы 

информированности родителей 

учащихся с ОВЗ об учебных 

успехах ребенка 

к 2025г. Директор, 

Заместитель по УВР 

11.  Переподготовка 50% педагогов  

на курсах по инклюзивному 

образованию, дистанционному 

образованию 

к 2025г. Старший методист 

12.  100% показатель получивших 

НОО, ООО, СОО детей с ОВЗ 

к 2025г. Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

13.  Успешная адаптация детей с 

ОВЗ к дальнейшему обучению 

к 2025г. Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

14.  Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ, детей-

к 2025г. Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 
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инвалидов (100% охват этой 

категории учащихся); 

15.  Разработка и 

совершенствование 

адаптированных программ для 

различных нозологий 

к 2025г. Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

16.  Обеспечение закупки 

оборудования в целях 

оснащения релаксационных 

зон (сенсорной комнаты, 

комнаты психологической 

разгрузки) 

к 2025г. Заместитель 

директора по АХР 

17.  Создать условия для 

объединения родителей в 

сообщество, расширения 

социального пространства 

семей, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии. 

к 2025г. Заместитель 

директора по УВР 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 поддержка одаренных детей, развитие таланта каждого ребенка. 

1.  Развитие системы внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования в соответствии с 

социальными запросами  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2.  Развитие системы проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности, вовлеченность 

50% учащихся   

ежегодно  Заместитель 

директора по УР 

3.  Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

к 2025г. Заместитель 

директора по УВР 

4.  Совершенствование модели 

портфолио учащихся 

начальной школы, 5-9 классов, 

10-11 классов 

к 2025г. Заместитель 

директора по УВР 

5.  Совершенствование системы 

подготовки к олимпиадам, 

конкурсам: увеличение 

количества учащихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, увеличение 

качества участия в олимпиадах 

и конкурсах 

к 2025г. Заместитель 

директора по УВР 
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6.  Совершенствование системы 

предпрофильной, профильной  

работы через курсы по выбору, 

элективы, классные часы 

ежегодно  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

7.  Разработка психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся при выборе 

будущей профессии  

ежегодно  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-психологи 

8.  Совершенствование системы 

работы с социальными 

партнерами в рамках 

профилизации 

ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

9.  Ежегодное участие в World 

Skills  

ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

10.  Организация экскурсий на 

предприятия города  

ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

11.  Расширение сотрудничества с 

МБОУ МУК 

к 2025г. Заместитель 

директора по ВР 

 

3.2. Обеспечение профессионального роста педагогов. 

Вторая стратегическая задача включает в себя несколько важных направлений 

 внедрение профессионального стандарта учителя и других 

педагогических работников; 

 оптимизация кадровых ресурсов; 

 обеспечение курсовой подготовки, переподготовки для 

профессионального роста педагогов, 

 распространение передового педагогического опыта на различных 

уровнях, 

 организация методической помощи молодым педагогам, 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Обновить рабочую группу по 

внедрению профстандарта в ОУ 

январь 2021г. Директор 

школы 

2 Проведение семинаров, совещаний по 

внедрению профстандарта 

Ежегодно Старший 

методист 
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3 Проведение мониторинга по 

выявлению дефицитов в 

компетенциях педагогов 

В течение 1 

полугодия 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

4 Совершенствование плана внедрения 

стандарта 

1 полугодие 

2021г. 

Директор 

школы 

5 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения 

их за счет внутренних ресурсов 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

6 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения 

их за счет внешних  ресурсов 

ежегодно Зам. директора 

по УВР 

7 Корректировка планов методической 

работы школы и планов 

самообразования педагогов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

8 Проведение повторного мониторинга 

соответствия профстандарту 

2 полугодие 

2022г. 

Зам. директора 

по УВР 

9 Корректировка планов 

профессионального развития 

педагогов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

10 Посещение открытых мероприятий по 

внедрению профстандарта 

Ежегодно Директор 

школы 

11 Деятельность педагогов в рамках 

планов самообразований 

ежегодно Руководители 

ШМО 

12 Подробный анализ профстандарта на 

всех уровнях: ШМО, педсовет  

2-ое 

полугодие 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

13 Создание оценочного листа педагога с 

целью мониторинга компетенций 

июнь-август 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

14.  Обобщение опыта  

на всероссийском уровне – 1% 

педагогов 

ежегодно  Зам. директора 

по УВР, 

старший 
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на областном уровне – 5% педагогов 

на муниципальном уровне – 5% 

педагогов 

на школьном уровне – 15% педагогов 

методист 

15.  Проведение семинаров различных 

уровней 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

16. Проведение мастер-классов 

опытными педагогами, наставниками 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

17.  Повышение показателей наличия 

печатных статей и выступлений 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

18. Формирование методической копилки 

инновационного опыта  

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

19. Увеличение количества открытых 

уроков 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

старший 

методист 

 

3.3. Формирование цифровой среды  

как условия развития современной школы. 

Третья стратегическая задача определяется запросами времени и 

приоритетными направлениями формирования информационного общества в 

21 веке: 

 создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 

информации; 

 использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений; 

 широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 
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 обновление программного и технического обеспечения компьютерных 

классов школы; 

 разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях 

и преимуществах. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образовательного 

процесса, разработка и внедрение 

механизмов информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и развития школы 

2020-2022 гг. Зам. директора 

по УВР 

2. Повышение информационной 

культуры педагогов и учащихся 

школы 

Ежегодно  Зам. директора 

по УВР 

3. Создание условий, обеспечивающих 

целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области 

получения, переработки и 

использования информации 

Ежегодно Директор 

4. Ведение школьного делопроизводства 

в электронном виде 

Ежегодно  Зам. директора 

по УВР, 

заведующая 

канцелярией 

5. Информирование населения о 

деятельности школы через средства 

массовой информации (в том числе 

школьный сайт)  

Ежегодно  Ведущий 

инженер по 

ИКТ 

6. Мониторинг использования 

классными руководители, родителями 

электронных дневников 

 2 раза в год Зам.директора 

по ВР, ведущий 

инженер по 

ИКТ 

7. Обновление программного и 

технического обеспечения рабочего 

места педагога (РМП) 

Ежегодно   Директор, 

ведущий 

инженер по 
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ИКТ 

8.  Участие в проекте ЦОС: 

модернизация цифровой среды 

школы 

ежегодно Директор, 

ведущий 

инженер по 

ИКТ 

9.  Создание виртуального музея школы: 

разработка и съемка видеоклипов, 

создание электронных презентаций об 

экспонатах школьного музея  

ежегодно Заведующий 

школьной 

библиотекой, 

ведущий 

инженер по 

ИКТ, инженер, 

педагог-

организатор 

Электронный журнал внедрен в МБОУ СОШ №24 с 2013 года. 

 

3.4.Внедрение современных методов образования и воспитания, современных 

образовательных технологий. 

Четвертая стратегическая задача позволяет модернизировать образование, 

способствует повышению качества образования, его эффективности и 

доступности. 

В 2009 году МБОУ СОШ №24 работала в режиме экспериментальной 

деятельности по программе «Реализация технологии проектной деятельности 

как средство формировании универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС»2009-2013гг. 

С 2015 года школа является соисполнителем в работе Федеральной  

инновационной площадки по теме «Механизмы реализации ФГОС на 

основедеятельностного метода Л.Г. Петерсон c позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОО – начальная школа – средняя школа».  

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Выбор творческих лабораторий, 

распределение участников, 

составление планов работы 

творческих групп по лабораториям на 

год 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Старший 

методист, 

руководитель 

ФИП в школе 
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2. Участие в онлайн-мероприятиях 

всероссийской методической сети 

«Учусь учиться»   

Ежегодно  Зам.директора 

по УВР, 

старший 

методист, 

педагоги 

3. Трансляционные мероприятия ОО 

(семинары, вебинары и.д., мастер-

классы, стажировки) 

Ежегодно  Зам.директора 

по УВР, 

старший 

методист, 

педагоги 

4. Проведение открытых уроков для 

педагогов школы, молодых 

специалистов школы 

Ежегодно  Зам.директора 

по УВР, 

старший 

методист, 

педагоги-

наставники 

5.  Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Ежегодно  Старший 

методист 

6.  Проведение Единого методического 

дня, методических семинаров 

Ежегодно  Старший 

методист, 

руководители 

ШМО 

 

3.5. Обеспечение открытости  школьного пространства. 

 Пятая стратегическая задача позволяет обеспечить обмен информацией 

между всеми участниками образовательного процесса  как на внутреннем 

школьном уровне (администрация, учителя, учащиеся, родители), так и на 

внешнем (педагогическое сообщество, управляющие структуры). Открытое 

информационное пространство обеспечивает прозрачность школы для 

родителей и общественности, поднимая тем самым уровень доверия к системе 

образования.  

Построение открытого информационного пространства в нашей школе 

осуществляется путём реализации следующих направлений: 

 развитие системы государственно-общественного самоуправления, 

 создание оптимальной структуры управления школой, 

 создание системы информирования общественности, учащихся, 

сотрудников школы, 
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 определение места школы в образовательном пространстве города, 

области, страны,  

 модернизация школьного сайта.  

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ нормативно-правовых 

актов школы, внесение 

необходимых изменений 

январь 2021г. Директор  

2. Внесение корректив в планы 

работы Совета школы, Совета 

обучающихся, Совета родителей 

1 полугодие 

2021г. 

Администрация  

3. Разработка подпрограмм работы 

согласно Программе развития 

школы 

1 полугодие 

2021г. 

Администрация  

4. Проведение заседаний   Совета 

школы с приглашением 

заинтересованных сторон по 

проблемным вопросам развития 

школы 

ежегодно Директор, 

председатель 

Совета школы 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к решению вопросов 

по материально-техническому 

оснащению образовательного 

процесса 

ежегодно Директор, 

председатель 

Совета школы 

6. Разработка системы 

информирования населения о 

школе, ее достижениях и 

преимуществах.  

- Публикация ежегодного 

Публичного доклада школы об 

итогах учебного года и его 

представление общественности. 

- Представление учредителю 

Отчета о самообследовании  на 

прошедший год 

ежегодно Администрация  

7. Совершенствование содержания 

сайта школы в сети  Internet и 

поддержание его актуальности. 

ежегодно Ведущий 

инженер по 

ИКТ, инженер 

8. Проведение общественной 

экспертизы эффективности систем 

государственно-общественного 

управления 

2022г. Директор  

9. Прогнозирование перспективных 2021-2025гг Администрация  
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направлений развития 

государственно-общественного 

управления.  

10. Обобщение работы органов ГОУ 2021-2025гг. Директор  

11. Проведение мониторинга 

удовлетворённости родителей 

работой школы  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

12.  Участие в НСОК 2022г. Директор 

13.  Представление опыта работы 

школы на открытых 

информационных форумах  

ежегодно Администрация 

школы 

14.  Переход на единую платформу 

сайтов для образовательных 

учреждений Владимирской 

области 

2021г. Директор, 

Ведущий 

инженер по ИКТ 

 

VI.  СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

Виды рисков Пути минимизации рисков  

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

документов, предусмотренных 

на момент разработки и 

начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  

школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Участие в проектах, предусматривающих 

получение гранта 

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 
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финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность 

профессиональной  

инициативы и компетентности 

у отдельных педагогов по 

внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых 

специалистов работать в 

школе 

- недостаточная инициатива 

участия в различных 

конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными 

педагогами  конкретных задач 

в сфере образования 

- непринятие отдельными 

педагогами детей с ОВЗ в 

рамках инклюзивного класса 

- агрессивное поведение 

некоторых учащихся и 

родителей по отношению в 

учащимся с ОВЗ 

- Систематическая работа по обновлению  

внутришкольной системы повышения 

квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

- Работа службы медиации 

- Создание клуба для родителей 

- Организация родительского всеобуча  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы 

для реализации  направлений, 

подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ООО, СОО.  

3. Доступность не менее 80 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  
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4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения на всех уровнях образования, реализация ФГОС с ОВЗ для 

учащихся 1-9 классов. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 

сдают ГИА - 9, 11.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. 50 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

15. Не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

16. Переподготовка 50% педагогов на курсах по инклюзивному и 

дистанционному образованию. 

17. 100% охват дистанционным образованием детей с ОВЗ, в том числе и 

дополнительным образованием.  

18. Функционирование виртуального музея школы.  

19. 90% родителей получают информацию об учебных достижениях детей из 

электронных дневников.  

20. 25% талантливых и высокомотивированных учащихся осваивают 

дополнительные курсы на платформе «Оразование.33.». 

21. Привлечение внебюджетных средств для развития материально-

технической базы школы.  
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VIII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. По каждому из направлений будут созданы Рабочие группы, ответственные 

за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации Программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового 

плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает 

Педагогический совет школы. 

5. Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; 

Советом школы.  

6. Отчеты о ходе и результатах реализации Программы будут представлены на 

общеродительских собраниях, Педагогических советах, заседаниях Совета 

школы; на сайте школы; в Публичном отчете директора по итогам учебного 

года; в «Самообследовании МБОУ СОШ № 24», в фильмах о школе для  

семинаров, вебинаров и открытых мероприятий. 

 

IХ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Оценка эффективности реализации Программы будет строиться на 

комплексных показателях, учитывающих основные направления развития 

системы российского образования.  

Критерии оценки 

результатов 

Ожидаемый результат / Показатель 

Повышение качества 

образования обучающихся в 

соответствии с 

современными критериями 

оценивания 

Увеличение количества обучающихся, 

успешно освоивших образовательные 

программы, 

результаты экзаменов. 

Увеличение количества участников, 

победителей в олимпиадах и конкурсах. 

Повышение качества 

преподавания в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Результаты мониторингов качества 

образования, включая внутреннюю и внешнюю 

независимую оценку: повышение рейтинга 

школы.  

Рост количества обучающихся, поступивших в 

ВУЗы, в том числе на бюджетной основе.  

Рост числа участников конкурсов, олимпиад, 

конференций, организованных для педагогов.  
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Положительная динамика в трансляции 

педагогического опыта. 

Эффективное использование 

в 

образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий, 

реализация в педагогической 

практике системно-

деятельностного подхода 

Положительная динамика результативности 

применения современных образовательных 

технологий, системно - деятельностного 

подхода, здоровьесберегающих технологий. 

 

Уровень удовлетворённости 

родительской 

общественности количеством 

и качеством предлагаемы 

образовательных услуг 

Положительная динамика удовлетворенности 

родительской общественности 

образовательными услугами школы. 

Позитивная реализация внеурочной 

деятельности с расширением ее форм и 

содержания. 

Повышение уровня сформированности УУД 

(ФГОС) и ключевых компетенций. Расширение 

форм внеурочной предметной, межпредметной 

и надпредметной деятельности.  

Рост числа педагогов, занятых во внеурочной 

деятельности 

 Развитие системы 

дополнительного 

образования для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей обучающихся 

Рост числа обучающихся, занятых в 

дополнительном образовании. 

Развитие эффективной модели 

дополнительного образования.  

 

Развитие эффективной 

модели  

здоровьесберегающей и 

безопасной школьной среды 

Положительная динамика результатов 

здоровьесберегающей и безопасной школьной 

среды мониторингов состояния здоровья 

обучающихся.  

Повышение здоровьесберегающей культуры 

всех участников образовательного процесса 

Развитие открытости 

школьного пространства 

Переход на новую платформу сайтов. 

Увеличение количества пользователей услуг 

школьного сайта, ЭЖ и ЭД в электронной 

системе «Барс».  

Увеличение числа пользователей сетевых 

школьных ресурсов в сети Интернет, в ВК и др. 

ресурсах.  

 

 

 

 



47 

              X. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1 этап – аналитико-проектировочный  (январь-июнь 2021 года)   
• Подготовка администрации и педагогического коллектива к работе в 

новых условиях.  
• Подготовка нормативно-правовой, организационной базы для 
решения стратегических задач.  

• Анализ кадровых дефицитов для реализации проектов.   
• Проведение анкетирования родителей, детей на предмет расширения 
спектра образовательных услуг и их анализ.  

• Повышение квалификации педагогов и администрации школы. 

• Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с задачами Программы развития на 2021-20245гг. и определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы.  
• Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план школы. 

                            

2 этап    - реализующий (август 2021г. – июнь 2025г.) 
• Внедрение мероприятий стратегических проектов школы  согласно 
приоритетным направлениям развития системы образования в г. Коврове, 
Владимирской области, РФ. 

•  Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития.   
• Системный мониторинг образовательной успешности обучающихся.  
• Системный мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  
• Модернизация внутришкольной методической службы, внедрение 

ВСОКО, НСОКО. 

• Корректировка вектора развития в соответствии с социальными 

запросами и актуальными задачами.  
                                
 

3 этап - аналитико-обобщающий 
                                              (вторая половина 2025г.) 

  
• Изучение и анализ удовлетворённости всех участников образовательного 
процесса формируемой моделью развития школы.  

• Мониторинг результативности внедрения стратегических проектов.  
• Стратегический анализ среды школы в новом состоянии.  
• Разработка программы развития школы на новый период. 
• Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий. 

 
 

XI.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
- Бюджетное финансирование по нормативу на выполнение муниципального 

задания;  
- внебюджетные средства (доходы от платных курсов, спонсорские средства);  
- грантовые конкурсы. 
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XII. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Контроль за выполнением Программы администрация МБОУ СОШ № 24 

возложен на Совет школы. Администрация, педагогический коллектив МБОУ 

СОШ № 24, ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры анализируют ход выполнения плана действий по реализации 

Программы и вносят предложения на рассмотрение Совета школы по его 

коррекции, осуществляют информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации Программы. 
 

Администрация МБОУ СОШ № 24 ежегодно подводит итоги выполнения 

Программы и публикует их на сайте образовательного учреждения в рамках 

Публичного доклада по итогам учебного года. 
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